
РЕШ ЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА БГМУ 
от 29.03.2016г.

по докладу начальника учебно-методического управления, проф.
Э.Г. Муталовой «Итоги зимней экзаменационной сессии 2015-2016 учебного

года»

Зимняя экзаменационная сессия была проведена в установленные сроки, согласно приказу 
ректора БГМУ от 5 ноября 2015 года № 1020-у.

Абсолютная успеваемость студентов составила в зимней экзаменационной сессии 96,9% 
(в 2014/15 - 96,8%, в 2013/14 - 95,1%, в 2012/13 - 96,4%, в 2011/12 - 93,8%).

Качественная успеваемость . 62,1% (в 2014/15 - 53,2%,
в 2013/14 - 51,6%, в 2012/13 - 51,2%, в 2011/12 -  53,0%).

Средний балл -  3,7 (в 2014/15 - 4,0, в 2013/14 - 3,8, в 2012/13 - 3,7, в 2011/12 -  3,7, в
2010/11 -3 ,7 ).

По результатам зимней сессии 2015-2016 года из университета было отчислено по
неуспеваемости 34 (0,6 %) студента. Среди них на бюджетной основе обучались 10 и
внебюджетной -  24.

В целом итоги зимней экзаменационной сессии 2015-2016 учебного года признать 
удовлетворительными, оценки, полученные студентами, приближены к реальному уровню их 
знаний.

Заслушав и обсудив доклад начальника учебно-методического управления ученый Совет 
постановляет;
1. Отчет начальника УМУ Э.Г. Муталовой утвердить.
2. В рамках обеспечения контроля качества образования:
2.1. Заведующим кафедрами:
- провести анализ причин неудовлетворительных знаний студентов на экзаменах в зи.мней 

экзаменационной сессии и определить план мероприятий по обеспечению результативности 
показателей учебной деятельности (до 1 мая 2016 года);
- своевременно представлять сведения об успеваемости, посещаемости студентов и 
результатах оценки по балльно-рейтинговой системе в деканаты, учебно-методическое 
управление.
2.2. Деканам разработать план мероприятий по совершенствованию учебного процесса в 
соответствии с требованиями действующих ГОС и ФГОС (до 19 апреля 2016 года).
3. Деканам, как председателям Научно-методических Советов специальностей, УМУ, 
председателям ЦМК дисциплин, заведующим кафедрами продолжить работу по обеспечению 
плановых мероприятий по повышению качества подготовки обучающихся (в течение года).
4. Ответственный за выполнение решений- проректор по учебной работе А.А. Цыглин.
5. Настоящее Решение размножить и довести до кафедр для^^уководства и исполнения.

Совета. В.Н. Павлов
Ученый секретар;.Совета d Ш.З. Загидуллин
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